Родителям: что такое педикулёз и меры его профилактики

Педикулез или вшивость - заразное заболевание, вызываемое специфическим
паразитированием на человеке вшей - мелких кровососущих, бескрылых насекомых,
питающихся его кровью.
Вопреки распространенному мнению, что педикулез - участь лиц без
определенного места жительства, это заболевание с одинаковой степенью
вероятности может встретиться у каждого.
В отличие от целого ряда заболеваний, которые человечество практически
победило, педикулез прошел сквозь века. В настоящее время вши часто встречаются
в повседневной жизни людей. Все вши узко специфичны, на человеке паразитируют
три вида вшей: головная, платяная и лобковая.
По данным Всемирной организации здравоохранения педикулёз является
самым распространенным паразитарным заболеванием во всём мире.
Педикулез, как правило, является следствием нарушения гигиенических норм.
Заражение людей головными и платяными вшами может происходить при тесном
контакте с человеком, больным педикулёзом: например, при общении детей в
коллективах (детских садах, интернатах, лагерях труда и отдыха и т. д.); в
переполненном транспорте, в местах массового скопления людей, а также при
использовании общих предметов - расчёсок, головных уборов, одежды, постельных
принадлежностей и т.д.
Наибольшую эпидемиологическую опасность представляет платяные вши,
которые являются переносчиками возбудителей сыпного эпидемического и
возвратного тифов, волынской (окопной) лихорадки. Головная вошь
рассматривается как возможный переносчик возбудителей эпидемического сыпного
и возвратного тифов. Однако роль этого вида окончательно не выяснена.
Опасность педикулеза связана еще с тем, что вши очень быстро
размножаются. Рост их численности и количества укусов могут стать причиной
гнойничковых
поражений
кожи,
вторичной
бактериальной
инфекции,
аллергических реакций.
Уважаемые родители - главная мера профилактики педикулёза – это
соблюдение правил личной гигиены.

Мероприятия, проводимые в детских организованных коллективах, должны
быть направлены на создание санитарно - гигиенических условий,
предупреждающих занос и распространение педикулёза.
Ответственность за организацию и проведение противопедикулёзных
мероприятий в организованных коллективах несет медицинский персонал и
администрация учреждения. Осмотры на педикулёз проводит медицинский
персонал и ответственные лица.
В целях недопущения заболевания педикулёзом в организованный детский
коллектив запрещается принимать детей, поражённых педикулёзом.
При
выявлении
поражённого
педикулёзом
ребёнка
проводится
информирование родителей с рекомендациями по обработке ребенка от педикулёза.
Допуск таких детей в образовательную организацию осуществляется только после
санации от вшей и гнид. Лечение проводится под контролем врача. Родители
обязаны
своими
силами
провести
обработку
ребёнка
одним
из
противопедикулёзных средств, которые можно приобрести в аптеке. Перед началом
санации необходимо внимательно прочитать инструкцию и действовать в строгом
соответствии с изложенными указаниями. После проведения санации ребёнка нужно
показать врачу, который выдаёт справку о возможности посещения детского
коллектива.

